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ГоРод для людей 
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ДаТа
 ФесТиваль   Рождение звезд мировой моды в Самаре

 БаскеТБол

ну деРжись, 
сибиРь!
Сегодня «Самара» 
открывает сезон  
в «МТЛ-Арене»,  
вход болельщикам - 
бесплатный
� страница 7

вкусно, 
недоРоГо, 
эколоГически 
чисто
Работу 
сельхозярмарки  
на площади  
им. Куйбышева  
могут продлить
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в среду, 19 октября, 
читатели «СГ» могут 
пообщаться с главным 
врачом Самарской об-
ластной клинической 
офтальмологической 
больницы им. Т.И. Еро-
шевского андреем 
золотаревым. Свои 
вопросы можно за-
дать с 14.00 до 15.00, 
позвонив по телефону 
979-75-81.

 Прямая линия

оживляют стРаницы былых 
событий 
В Самаре встретились историко-
патриотические объединения            страница 12

Ты поверил 
в нас, 
педагогический!
Вчера торжественно 
отметили день рождения 
старейшего вуза Самары 

Татьяна Гриднева

В 1911 году в нашей губернии 
было открыто первое высшее учеб-
ное заведение. Им стал Самарский 
учительский институт. Именно он 
дал жизнь многим государствен-
ным вузам в городе и стал кузни-
цей кадров для сферы образования 
нашей и соседних областей. Осно-
ванный более ста лет назад вуз пе-
режил две мировые войны, расцвет 
и закат СССР и многие другие пере-
ломные для отечественной истории 
события. Свыше тысячи препода-
вателей и студентов ушли сражать-
ся за Родину в годы Великой Отече-
ственной. А после окончания вой-
ны сотни фронтовиков сели за пар-
ты в его аудиториях. 

Сегодня Самарский государ-
ственный социально-педагоги-
ческий университет - один из ве-
дущих отраслевых вузов страны. 
Его выпускники работают в раз-
личных сферах. Но даже те, кто 
не выбрал педагогическую стезю, 
благодарны вузу за высокий уро-
вень преподавания, за получен-
ный в его стенах большой интел-
лектуальный багаж и правильно 
сформированное мировоззрение.

«Ты поверил в нас, педагогиче-
ский». С этой песни, написанной 
композитором Леонидом Вохмя-
ниным, всю жизнь проработав-
шим в вузе, и знаменитым режис-
сером куйбышевской студии кино- 
хроники Борисом Свойским, так-
же окончившим КГПИ, началось 
вчера в филармонии торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
юбилею университета. Исполняю-
щая обязанности министра обра-
зования и науки Самарской обла-
сти Лариса Загребова поздравила 
коллектив СГСПУ с юбилеем и за-
читала привественный адрес от гу-
бернатора Николая Меркушкина. 
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О работе сезонных ярмарок

александр андриянов, 
РуКОВОдИТЕЛь дЕПАРТАМЕнТА  
ПОТРЕбИТЕЛьСКОГО РынКА И уСЛуГ: 

• Сейчас на площади им. Куй-
бышева 270 торговых мест. 
Кроме них в городе организо-
ваны еще пять муниципаль-
ных площадок для продажи 
сельскохозяйственной про-

дукции и около 12 внутридво-
ровых торговых точек.  
Везде ведется строгий  
контроль, в том числе  
за соблюдением чисто-
ты. А главную площадь 
города по воскресеньям 
моют с применением 
шампуня.

ПРямая 
Речь



от «нежных кукол»  
до «анны Карениной»
С огромным успехом в нашем городе прошли очередные 
«Поволжские сезоны Александра Васильева» страница 6
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Повестка дня

Реализовать преимущества
ПЕРСПЕКТИВА   Укрепление стратегического партнерства 

Владимир Путин принял участие в VIII саммите БРИКС

ДАТА  105 лет государственному социально-педагогическому университету

Ты поверил в нас, 
педагогический!
Вчера торжественно отметили день рождения 
старейшего вуза Самары

Анна Турова

В минувшие выходные в индий-
ском штате Гоа состоялся VIII сам-
мит БРИКС, представляющего собой  
межгосударственное объединение 
пяти стран - Бразилии, России, Ин-
дии, Китая и ЮАР.

Основными вопросами для об-
суждения стали задачи укрепления 
стратегического партнерства. Кро-
ме того, в рамках саммита  шла речь 
о борьбе с  международным терро-
ризмом и урегулировании ситуации 
в  Сирии, повышении стабильности 
мировой экономики и финансов, со-
вершенствовании архитектуры гло-
бального управления.

За решительные действия
В своем выступлении Президент 

России Владимир Путин отметил, 
что страны «пятерки» придержива-
ются близких позиций по  актуаль-
ным глобальным и  региональным 
проблемам, выступают за решитель-
ные действия по борьбе с террориз-
мом и совместное противодействие 
другим острым вызовам и  угрозам 
современности. При этом, по его сло-
вам, разрешение международных 
конфликтов силой неприемлемо.

 - Мы убеждены, что урегулиро-
вание международных конфликтов 
должно осуществляться исключи-
тельно политико-дипломатически-
ми средствами, и  не  приемлем по-
литику силового давления в  любой 

форме, ущемления суверенитета 
других государств, - подчеркнул Пре-
зидент России.

Общие подходы
Говоря о возрастающей роли меж-

дународного объединения в миро-
вой экономике, Владимир Путин ска-
зал о том, что страны БРИКС пло-
дотворно взаимодействуют в рамках 
Всемирной торговой организации, 
«Группы двадцати» и разделяют об-
щие подходы по вопросам глобаль-
ного развития, реформирования ми-
ровой финансово-экономической 
архитектуры.

По его словам, в настоящий мо-
мент начата практическая работа Но-
вого банка развития БРИКС и пула 
условных валютных резервов. Уже 
одобрены первые пять инвестици-
онных проектов в области «чистой» 
энергетики - по одному для каждой 
из стран-участниц. 

- Одной из ключевых задач на дан-
ном этапе является принятие стра-
тегии развития банка. Нужно опре-
делить географические и отраслевые 
приоритеты, а затем начать разработ-
ку критериев принятия новых членов 
в банк, зафиксировать основные па-
раметры его инвестиционного порт-

феля, - считает Президент России.
Владимир Путин призвал уси-

лить торговое и инвестиционное со-
трудничество между государствами 
БРИКС ввиду обострения между-
народной конкуренции. По его мне-
нию, это позволит реализовать пре-
имущества, вытекающие из взаимо-
дополняемого характера экономик 
«пятерки», а также уменьшит уязви-
мость каждого государства, входя-
щего в международное объединение, 
от неблагоприятных тенденций меж-
дународной конъюнктуры.

- Напомню, что год назад на сам-
мите в  Уфе наши страны приняли 

Стратегию экономического партнер-
ства БРИКС до 2020 года. Рассчиты-
ваем, что в скором времени будут со-
гласованы дорожная карта инвести-
ционного сотрудничества БРИКС 
и  план действий, которые позволят 
приступить к  практической реали-
зации этой стратегии, - сказал Прези-
дент Росии.

По словам Владимира Путина, 
промышленную и технологическую 
кооперацию государств объедине-
ния можно сделать более эффектив-
ной, переведя в  практическую пло-
скость инициативы по созданию со-
юза литейной промышленности 
БРИКС, строительству центра обра-
ботки и хранения электронных дан-
ных и профессиональной подготов-
ке кадров. 

Кроме того, хорошие перспек-
тивы для сотрудничества стран 
БРИКС, по мнению главы россий-
ского государства, имеются в  обла-
сти электронной коммерции, мир-
ного использования космоса, а так-
же гармонизации таможенных про-
цедур. Еще одним направлением со-
трудничества должен стать обмен 
опытом между странами БРИКС по 
вопросам борьбы с вирусами Эбола 
и Зика.

По  итогам саммита лидерами 
стран БРИКС принят ряд докумен-
тов, в  частности Декларация Гоа 
и План действий по ее реализации.

«Широкая практическая на-
правленность, современные тех-
нологии обучения, новаторские 
проекты, которые реализует уни-
верситет, позволяют этому ву-
зу идти в ногу со временем, зани-
маться глубокой исследователь-
ской работой. Благодаря целе- 
устремленности, созидательной 
энергии, творческому поиску кол-
лектив университета  неизменно 
добивается успехов в реализации 
самых смелых планов и идей. Уве-
рен, что прочные традиции клас-
сического педагогического образо-
вания, сохраняемые в вашем вузе, и 
впредь будут способствовать созда-
нию надежного фундамента знаний 
для молодежи, подготовке высоко-
профессиональных учителей», - го-
ворится в приветствии губернатора.

Глава Самары Олег Фурсов в 
своем выступлении отметил, что 
уровень профессионализма самар-
ских педагогов особенно ярко виден 
во время творческих состязаний в 
рамках  конкурса «Учитель года».  
Совсем недавно этот всероссий-
ский смотр проходил в Самаре, по-
скольку молодой преподаватель са-
марской гимназии №1 Сергей Коче-
режко победил в нем в 2015-м. 

- Судьба педагогического универ-
ситета тесно связана с судьбой наше-
го города. Его коллектив всегда при-

нимает активное участие во всех со-
бытиях городского и областного 
масштаба. Из года в год количество 
самарских школ, которые попадают 
в верхние строчки рейтинга мини-
стерства образования, растет, растет 
и число учащихся, сдающих единый 

госэкзамен на сто баллов, получаю-
щих золотые медали. В этом прежде 
всего заслуга их педагогов, которые 
получают образование в вашем вузе, 
- подчеркнул Олег Фурсов. 

Глава города рассказал о том, что, 
поддержав инициативу губернато-

ра, преподаватели СГСПУ органи-
зовали на базе физико-математиче-
ской школы учебное заведение для 
особо одаренных детей.  Сейчас в 
вузе готовят учителей в том числе и 
для соседних областей, а также Ка-
захстана. Обучают и иностранных 
студентов. В свою очередь, город и 
область не жалеют средств на стро-
ительство новых школ. Если в 2016-
м вводятся три современных учеб-
ных заведения, то в будущем году 
откроют еще пять. Так что рабочих 
мест для молодых педагогов с каж-
дым годом будет только прибывать.

В ответном слове ректор уни-
верситета Олег Мочалов побла-
годарил администрацию города и 
области за поддержку. Он напом-
нил: вуз получил долгожданный 
подарок - открылся корпус на ули-
це Льва Толстого, ремонт которо-
го растянулся на долгие годы и был 

оперативно закончен в последнее 
время.  Рассказал и о том, что сейчас 
быстрыми темпами достраивает-
ся здание общежития, которое за-
ложили чуть ли не в советскую эпо-
ху. Особо он поблагодарил губерна-
тора за новый бассейн и спортком-
плекс, которые вуз получил благо-
даря областным программам. 

Затем прозвучали поздравления 
от Совета ректоров губернии, дру-
гих самарских вузов, партнеров из 
Польши и Германии. Многие пре-
подаватели и руководители СГСПУ 
получили награды и благодарствен-
ные письма. Медалью Ушинского 
отмечена  доктор педагогических 
наук, профессор Тамара Носова. 

Концертная программа встре-
чи выдалась насыщенной. Ее не на-
до было составлять заранее - просто 
на сцену пригласили давно суще-
ствующие в вузе хореографические 
и музыкальные коллективы. 
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СГСПУ сегодня - это:  

10 факультетов, 

около 7 000 студентов, 

более 400 преподавателей,

40 университетов-партнеров 
во всем мире,

80 000 выпускников.
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Сергей Симонов

Со дня на день в Самаре за-
кончится сезон дорожных работ. 
В этом году благодаря ударным 
темпам больше 95% от заплани-
рованного удалось сделать до 
первого похолодания. Впрочем, 
темпы и качество не единствен-
ный показатель грамотно орга-
низованной работы. Тему не- 
удобств, которые создают до-
рожники, вчера на оперативном 
совещании поднял глава Самары 
Олег Фурсов.

Не снижать темпов
Остались считанные дни до 

окончания ремонтных работ на 
самарских дорогах. О том, ка-
кие из них уже выполнены, а ка-
кие завершатся вот-вот, на сове-
щании доложил руководитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Вячеслав Коно-
валов.

Говоря о комплексном ремон-
те дорог, он предоставил инфор-
мацию с разбивкой по компани-
ям-подрядчикам. По его словам, 
компания «XXI век» выполни-
ла предусмотренные контрактом 
работы на 99%. В частности, пол-
ностью завершен ремонт улиц 
Ульяновской, Земеца, Венцека 
и т.д. По другим объектам про-
цент исполнения приближается 
к максимальному. Например, ра-
боты по улице Осипенко выпол-
нены на 97%.

Работы, которые делает ком-
пания «Стройсервис», заверше-
ны на 97%. Например, ремонт 
улицы Антонова-Овсеенко вы-
полнен на 96%, Маяковского - на 
92%, Мориса Тореза, Советской 
Армии и Партизанской - на 98%.

По подрядчику «Самарадор-
строй» общий процент исполне-
ния равен 96. При этом, напри-
мер, по улице Льва Толстого ре-
монт сделан на 84%, Авроры - на 
97%, Некрасовской - на 98%. 

Отдельно Коновалов доложил 
о ремонте дорог картами за счет 
областных средств. По ним сто-
процентное выполнение. Что ка-
сается дорожных работ, тоже вы-
полняемых за счет региональных 
денег так называемыми больши-
ми картами (свыше 100 погон-
ных метров), то по ним работы 
завершены на 95%. 

Ремонт внутриквартальных тер-
риторий выполнен на 98%. По дан-
ным Коновалова, из 60 террито-
рий полностью сделаны 57, по трем 
оставшимся работы ведутся. Он 
отметил, что за счет сэкономлен-
ных средств в контракт было до-
бавлено 12 новых участков, работы 
по ним полностью завершены.

Ремонт дорог большими кар-
тами за счет не так давно посту-
пивших федеральных средств 
выполнен уже больше чем на 90%. 
Работы осуществляют два под-
рядчика: компания «Автодор- 
инжиниринг» сделала 98,5% ра-
бот, «Самарадорстрой» - 92%. 

Ответственный подход
На совещании Олег Фурсов 

вновь вернулся к теме, которую 
сам поднял две недели назад. Тог-
да он сделал замечание по поводу 
отсутствия пешеходных тропинок 
в местах проведения дорожных ра-
бот. Глава города дал поручение 
проработать этот вопрос с подряд-
чиками, чтобы в местах отсутствия 
тротуаров были установлены дере-
вянные помосты и людям не при-
шлось ходить по щебенке и другим 
строительным материалам. 

Сегодня отчет о проделанной 
работе представил директор МП 

«Городская административно-
техническая инспекция по благо-
устройству» Сергей Зинковский. 
Он доложил, что по итогам про-
верок составлено 53 протокола об 
административных правонару-
шениях. Общая сумма штрафов 
по ним составляет около 7 млн  
рублей. Зинковский уточнил, что 
в течение 10 дней компания, в от-
ношении которой составлен про-
токол, имеет право его обжало-
вать. Затем ей дается еще 60 дней 
на добровольную уплату штрафа. 

Говоря конкретно про помо-
сты, он отметил, что многие под-
рядчики отказываются устанав-
ливать их, ссылаясь на отсут-
ствие этого требования в кон-
трактах. 

- Создается существенное не- 
удобство для людей среднего 
возраста, пожилых, молодых ро-
дителей с колясками. Как им пе-
редвигаться по этому щебню? На 
дорожный ремонт выделяются 
колоссальные деньги. И подряд-
чики должны чувствовать свою 
социальную ответственность пе-
ред жителями, - прокомментиро-
вал ситуацию мэр.

За недостаточно активную по-
зицию в работе с подрядчиками 
Сергею Зинковскому был объяв-
лен выговор. Олег Фурсов дал по-
ручение не только предоставить 
ему подробный отчет о работе, 
которая была проделана муни-
ципальным предприятием, но и 
проработать нормативно-право-
вую базу. 

Благоустройство  В Самаре завершается сезон дорожного ремонта

«самарская» - о самаре

Подробно о важном

готоВятСя к зиме 

В понедельник, 17 октября, на 
оперативном совещании у гла-
вы Самары Олега Фурсова об-
судили готовность МП «Благо-
устройство» к работе в зимний 
период. В частности, был поднят 
вопрос о наличии у предприятия 
необходимого объема противо-
гололедных средств.

По словам директора МП 
«Благоустройство» Алексея 
Власова, проблем с подготов-
кой к зиме нет. В настоящее вре-
мя уже закуплено более двух ты-
сяч тонн противогололедно-
го реагента «Бионорд». Первую 
партию привезут уже в среду, в 
ней будет 300 тонн. Это позволит 
обеспечить потребность города 
на ноябрь и декабрь. Остальной 
необходимый объем реагентов 
будет закупаться в оперативном 
режиме в соответствии с погод-
ными условиями.

Стоит отметить, что в рамках 
конкурса закупку удалось про-
извести по ценам ниже, чем в 
2014 году. 

Одновременно с этим произ-
ведена закупка песка для приго-
товления смеси в объеме четы-
рех тысяч тонн. Поставка соли 
также ожидается на этой неделе. 

По поручению главы Самары 
в этом году на нескольких ули-
цах города МП «Благоустрой-
ство» опробует различные ви-
ды реагентов. По итогам про-
веденного эксперимента пла-
нируется определить наиболее 
подходящее для самарских по-
годных условий противоголо-
ледное средство.

обеСпечить жильем

На совещании в мэрии руко-
водитель департамента градо-
строительства Сергей Рубаков 
рассказал о планах по приобре-
тению квартир для переселения 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. По его словам, в рамках 
реализации программы в 2016 го-
ду запланирована покупка 1052 
квартир на общую сумму боль-
ше 1,4 млрд рублей. В настоящее 
время приобретено 559 квартир 
на 707,1 млн рублей. Оставшие-
ся жилые помещения будут при-
обретены до конца текущего года.

Напомним также, что между 
администрацией Самары и ре-
гиональным министерством со-
циально-демографической и се-
мейной политики был заключен 
договор о предоставлении в 2016 
году субвенции из областного 
бюджета в размере 144,2 млн руб- 
лей на приобретение жилых по-
мещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. По словам Сергея Ру-
бакова, планировавшаяся закуп-
ка 128 квартир уже была произ-
ведена в августе текущего года.

SGPRESS.RU сообщает

Город для людей
олег Фурсов призвал подрядчиков быть социально ответственными

Оксана Воронина

18 октября, во вторник, в 
пресс-центре «Самарской газе-
ты» в рамках традиционного кра-
еведческого лектория состоится 
презентация уникального маке-
та самарской крепости, который 
в деталях воссоздает тот вид, в 
котором фортификация просу-
ществовала с 1586 по 1703 год. 
Макет в масштабе 1:500 позволя-
ет представить не только как вы-
глядели Самара и ее окрестности 
несколько веков назад, но и оце-
нить ландшафт нашего города 
того времени. 

В рамках презентации краеве-
ды Глеб Алексушин и Александр 
Житков прочитают открытую 
лекцию «Самарская крепость: 
история непокорения». Слуша-
тели смогут узнать, как создава-
лась самарская фортификация, 
как крепости удалось выдержать 
два крупнейших крестьянских 
восстания и несколько нападе-
ний кочевников и при этом ни 
разу не быть взятой штурмом.

- Для создания макета потре-
бовалось полгода и работа трех 
человек. Одна из главных слож-

ностей, с которой мы столкну-
лись во время работы над ним, - 
масштаб 1:500. Нам необходимо 
было детально воспроизвести не 
только расположение зданий, но 
и ландшафт территории, чего нет 
больше, пожалуй, ни на одном 
из существующих сегодня маке-
тов первой самарской крепости, - 
рассказал Александр Житков. 

В качестве стройматериалов 
создатели макета использовали 
металл, дерево, пенопласт и да-

же песок, а воссоздавалась кре-
пость по гравюрам и рисункам 
известного путешественника 
Адама Олеария и исторической 
концепции Е.Ф. Гурьянова. В ре-
зультате благодаря макету се-
годня можно понять не только 
как выглядели башни древне-
го города четыре века назад, но 
и оценить исторически верное 
расположение домов. Крепость 
в миниатюре умещается на пло-
щади в один квадратный метр, а 

потому с легкостью может путе-
шествовать вместе с лекторами 
на выездные экскурсии, напри-
мер в школы. 

Крепость в миниатюре
Участники открытого 
лектория смогут 
увидеть макет 
первых самарских 
сооружений

Начало мероприятия в 19.00. 
Вход свободный. В связи с огра-
ниченным количеством мест в 
зале предварительная запись 
обязательна. забронировать 
место можно по телефонам: 979-
75-83 и 8-927-707-00-33, а также 
по электронной почте: press-
center@sgpress.ru.
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ПОД КОНТРОЛЕМ   Глава города проверил работу ярмарки на площади имени Куйбышева

Рабочий момент

Вкусно, недорого, 
экологически чисто
Работу популярного места торговли могут продлить до конца ноября

Как рассказал руководитель 
департамента потребитель-
ского рынка и услуг Александр 
Андриянов, сейчас на площади 

Куйбышева 270 торговых 
мест. Кроме них в городе ор-
ганизовано еще пять муници-
пальных площадок для продажи 
сельскохозяйственной про-

дукции и около 12 внутрид-
воровых торговых точек. Везде 
ведется строгий контроль, в том 
числе за соблюдением чистоты. 
А главную площадь города по 
воскресеньям моют с примене-
нием шампуня.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Анна Турова

Решение о сооружении объекта 
неподалеку от футбольного стади-
она приняло министерство строи-
тельства Самарской области. 

Под это выделен земельный уча-
сток площадью 4 гектара. На тер-
ритории намечено разместить зда-
ние автовокзала, посадочные плат-
формы, отстойно-разворотные 
площадки для транзитных, приго-
родных и междугородных марш-
рутов. В планах также обустрой-
ство транспортно-пересадочного 

узла, чтобы пассажиры могли при 
необходимости перейти с межму-
ниципального транспорта на го-
родской.

Строительство пойдет за счет 
средств инвестора. Объем вложе-
ний предварительно оценивается 
в 400 млн рублей. В настоящий мо-
мент объект находится на стадии 
проектирования.

Новый автовокзал станет ча-
стью инфраструктуры на террито-
рии общей площадью 140 га, рас-

положенной рядом со стадионом. 
Согласно плану корректировки 
там же должны появиться еще 16 
объектов, которые по результатам 
торгов возведет ГУП «Террнии-
гражданпроект» за 2,4 млн рублей. 
Среди них защитные сооруже-
ния (взрывозащитные конструк-
ции); объекты периметра безопас-
ности стадиона; конечная станция 
скоростного трамвая; площадка 
для временных сооружений; агро-
парк; два здания культурно-массо-

вого назначения с бассейнами; ве-
лотрек; административное здание 
(центр билетирования); парковка 
(«восточная») автобусов с зоной 
высадки; локальные очистные со-
оружения в составе аккумулиру-
ющих резервуаров, насосно-филь-
тровальной станции, пруда-испа-
рителя; тренировочные площадки; 
пешеходные дорожки, элементы 
благоустройства. шумозащитные 
сооружения и ограждение лесо-
парка. 

При планировании террито-
рии предстоит учесть уже име-
ющуюся в плане застройки ре-
конструкцию дорог (Москов-
ского и Волжского шоссе, улиц 
Демократической, Ташкент-
ской, Арена 2018, Дальней), 
объекты «Гагарин-центра» и 
утвержденный план коммуни-
каций. Работы по планировке 
и межеванию участка должны 
быть выполнены до 20 декабря 
текущего года.

ЧМ-2018   Развитие транспортной инфраструктуры

В губернском центре построят новый автовокзал
Маршруты сойдутся у «Самара Арены»

Ирина Соловьева

В минувшие выходные глава Са-
мары Олег Фурсов совместно с ру-
ководителем департамента потре-
бительского рынка и услуг Алексан-
дром Андрияновым, главой адми-
нистрации Ленинского района Дми-
трием Титовым посетил ярмарку на 
главной площади города.

Хочется чего-нибудь 
такого...

Субботним утром, несмотря на 
похолодание, покупателей было не-
мало.

- Я каждый год жду осенние яр-
марки, чтобы приобрести местных 
яблок, меда, арбузов, грибов, соле-
ний, не говоря уж о картофеле и дру-
гих овощах, - рассказал направляв-
шийся к площади Куйбышева с боль-
шой сумкой-тележкой пенсионер 
Сергей Васильевич. - У нас дачи нет, 
грибник из меня не очень. А вкус-
ненькое, экологически чистое, до-
машнее люблю.

Мама двух сыновей Марина Тро-
фимова назвала уже привычкой се-
мейные субботние походы на пло-
щадь:

- То колбаски-сыра купим, грибов-
ягод, овощей. А сегодня хотим раков 
взять. Это замечательно, когда в од-
ном месте собираются прямые про-
изводители, фермеры, представите-
ли крестьянских хозяйств и есть вы-
бор.

Выбирай правильно
Вместе с горожанами торговые 

ряды обошел и глава Самары Олег 
Фурсов. Представители департамен-
та потребительского рынка завери-
ли, что с документами  и соблюдени-
ем санитарных норм у продавцов все 
в порядке.

Полиция также отмечает: ника-
ких нарушений в течение года здесь 
не было. 

Олег Борисович особое внима-
ние уделил палаткам с местной про-
дукцией.

Поинтересовался стоимостью. 
Отметил, что выбор достаточно 
большой, ассортимент разнообраз-
ный и представлены многие фермер-
ские хозяйства губернии.

У пенсионеров-дачников мэр по-
интересовался, насколько в ходу уро-

жай с местных огородов.
- На товар с приусадебного или 

дачного участка хороший спрос. Бе-
рут его те, кто знает толк в натураль-
ном, - поделилась огородник и про-
давец со стажем Антонина. - Другие 
на внешний вид «покупаются»… По-
нятно, что укроп, петрушка у нас уже 
не такие зеленые, да и перец с поми-
дорами не такие ровные и красные, 
как из Средней Азии. У нас погода 
другая. Поэтому местный товар под-
час не выдерживает конкуренции. 
Хотя по полезности явно превосхо-
дит «иностранцев». Нас бы разъеди-
нить. И мест больше местным дачни-
кам дать.

Проявил Олег Фурсов интерес и к 
торговле дарами леса: откуда грибы, 
способ засолки? Здесь в лидерах тро-
феи из ульяновских лесов.

- Мы уже много лет собираем гри-
бы в экологически чистых местах, са-
ми моем, солим и гарантируем вкус 
и качество, - рассказала пенсионерка 
Валентина Баринова.

Что почем?
По разделу овощей и фруктов про-

веряющие особо отметили палатку из 
Приволжья со спелыми яблоками. 

Приемлемыми оказались в этой 
палатке и цены: от 30 с небольшим 
рублей за кг.

Не вызвал нареканий и товар из 
соседних республик. К примеру, сыр 
из Мордовии.

А вот некоторым продавцам кар-
тофеля глава Самары прямо сказал, 
что цены явно не ярмарочные.

Лукавили торговцы раками. На 
вопрос Фурсова о стоимости  добро-
душно-растерянно ответили:

- 200-300 рублей.
- Отлично, только ценники по-

весьте,  - порекомендовал мэр.

Осмотрев ярмарку, Олег Борисо-
вич отметил, что ее директору нужно 
с каждым производителем договари-
ваться о снижении цен. 

- Ведь ярмарки и организуют-
ся как раз для того, чтобы люди с не-
большим достатком смогли сделать 
запасы на зиму, а сельхозпроизводи-
тели без посредников реализовать 
свою продукцию, - подчеркнул мэр. 
- Если же предприниматели будут 
только стремиться извлечь макси-
мальную прибыль, нас это не устро-
ит. 

Он также отметил, что в этом году 

с несколькими торговцами уже были 
расторгнуты договоры.

По просьбам жителей  
и предпринимателей

- Порадовало, что многие пред-
приниматели работают здесь мно-
го лет, - сказал глава города. -  Это го-
ворит о том, что их продукция дей-
ствительно качественная, что они хо-
тят торговать честно. Был обнаружен 
и ряд недостатков. По ним я уже дал 
поручения. В будущем постараемся 
сделать ярмарку более нарядной, кра-
сочной, красивой.

Приняв к сведению просьбы пред-
принимателей и покупателей прод-
лить торговлю на ноябрь, Олег Бори-
сович отметил, что этот вопрос уже 
не раз обсуждался в администрации 
города и решение может быть приня-
то в ближайшие дни. 

Глава Самары также поручил ру-
ководителю департамента потреби-
тельского рынка и услуг внимательно 
отслеживать ценовую политику, ка-
чество представляемой продукции, 
внешний вид павильонов и соблюде-
ние правил реализации.
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Акцент

Именно по поручению мэ-
ра была разработана городская 
целевая программа «Цветущая 
Самара». В ее рамках к 2020 го-
ду планируется трехкратное (по 
сравнению с 2015 годом) увели-
чение площади декоративных 
растений на улицах города. 

Программа стартовала в 2016 
году и за прошедшие девять ме-
сяцев уже показала положитель-
ный результат. В городе было вы-
сажено 20 тыс. кв. м цветников. 
Это на 19% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Особое внимание в рамках 
программы уделяется цветоч-
ному оформлению крупных 

транспортных артерий города. 
За время реализации програм-
мы вдоль дорог было высажено 
17,4 тыс. кв. м цветников. Они 
украсили, в частности, улицы 
Полевую, Молодогвардейскую, 
проспект Ленина и другие.

По поручению Олега Фурсова 
начались работы по ландшафтно-
му оформлению въездов в город. 
В настоящее время уже заверша-
ется комплексное благоустрой-
ство Южного шоссе. На вновь 
созданном газоне площадью 35 
тыс. кв. м должно появиться поч-
ти 6 тыс. декоративных кустарни-
ков и около тысячи деревьев. 

Самара  
расцвела

По инициативе Олега Фурсова в Самаре 
была проведена реконструкция бульвара на 
улице Стара-Загора. Работы первой очереди 
затронули участок между Ново-Вокзальной и 
XXII Партсъезда. За два месяца здесь приве-
ли в порядок деревья, уложили новые плит-
ку, асфальт, бордюрные камни, благоустрои-
ли газоны, установили 164 световые опоры, 
328 фонарей и 6 прожекторов, 86 скамеек и 
47 урн.  Были реконструированы все четыре 
фонтана, причем тот, что у кинотеатра «Шип-
ка», был сделан за счет средств меценатов.  

Новая Стара-Загора

Олег Фурсов был избран 
на пост главы Самары по но-
вой схеме, которая была внед- 
рена в рамках реформы мест-
ного самоуправления. Одной 
из главных задач нового мэра 
стал контроль за ходом перво-
го этапа этой самой реформы. 
Ему предстояло выстроить си-
стему управления городом в са-
мый сложный, переходный мо-
мент. Результаты проделанной 

за год работы очевидны. Самара 
получила новую форму местного 
самоуправления, благодаря кото-
рой районы наконец обрели са-
мостоятельность по многим зна-
чимым вопросам. В первую оче-
редь финансовым. Сегодня рай-
онные власти могут сами плани-
ровать расходы, а значит, решать 
гораздо больше проблем на мест-
ном уровне. Реализация рефор-
мы продолжается. 

Реформа местного самоуправления
 

В сложных финансово-экономи-
ческих условиях Олег Фурсов сделал 
ставку на вовлечение социально от-
ветственного бизнеса в значимые го-
родские проекты. В рамках этой ра-
боты стартовала кампания по преоб-
ражению городских зданий. В рамках 
этой работы в 2016 году за счет при-
влеченных внебюджетных источни-
ков выполнены ремонтные работы 
по обновлению фасадов и крыш око-
ло 20 городских объектов. Часть от-

ремонтированных зданий - это мно-
гоквартирные жилые дома. В их чис-
ле на Водников (16, 2-4); Галактионов-
ской (145, 147); Полевой (49, 53 и 55) 
и другие. Также были отремонтиро-
ваны коммерческие объекты на ули-
це Водников (5 и 86); Куйбышева (85 
и 89), Алексея Толстого (32-34, 116а) и 
другие. В списке меценатов достаточ-
но крупные и известные в городе ком-
пании - «Шард», «Владимир», «Вре-
мя+» «Вертикаль» и другие. 

Муниципально-частное партнерство
 

К моменту прихода Олега 
Фурсова на должность главы Са-
мары изношенность парка спец-
техники была внушительной. 
До 2015 года в Самаре для убор-
ки улиц использовались комби-
нированные дорожные машины 
90-х годов выпуска, не способ-
ные конкурировать с современ-
ными аналогами. По инициативе 
самарского мэра в дефицитном 
бюджете были изысканы сред-

ства на обновление парка спец-
техники. Были приобретены не 
только малогабаритные манев-
ренные машины, используемые 
для уборки парков и скверов, но 
и универсальные, всесезонные, 
со сменным оборудованием. 

Всего было приобретено 64 
единицы уборочной техники, а 
также 181 мобильный снегоот-
брасыватель для учреждений 
образования. 

Спецтехника на службе города
 

Таким был лозунг вступив-
шего год назад в должность гла-
вы города Олега Фурсова. Спу-
стя время стало понятно: эти 
слова были не пустыми обеща-
ниями, а приоритетами и зада-
чами, которые поставил перед 
собой новоизбранный мэр. В их 
рамках он и выстраивал свою 
политику все эти 12 месяцев.

Некоторые изменения на по-
верхности, они очевидны каж-

дому жителю города. Такие как 
ремонт дорог, закупка обще-
ственного транспорта, строи-
тельство и ремонт школ, дет-
ских садов, благоустройство го-
рода и многое-многое другое. 

Но огромный пласт сде-
ланного рядовым горожа-
нам трудно оценить. Это ко-
лоссальная по объему и зна-
чимости работа над бюдже-
том, разработка и реализация 
комплекса мероприятий по 
сокращению издержек, жест-

кий контроль за расходова-
нием средств городской каз-
ны и почти всегда остающее-
ся в тени общение с инвесто-
рами… Вся эта работа не вид-
на и не всегда понятна рядо-
вому горожанину. Но именно 
она в конечном итоге позволя-
ет находить средства на реше-
ние социально значимых во-
просов и выливается во впол-
не конкретные реализованные 
проекты. В результаты, замет-
ные каждому.

«Экономия, качество, контроль»

Цифры говорят сами за себя. За 
последние два года для нужд Са-
мары было приобретено 39 низ-
копольных троллейбусов, 20 низ-
копольных трамваев и 125 низко-
польных автобусов на газомотор-
ном топливе. Автобусный парк 
городского предприятия «Пас-
сажиравтотранс» удалось обно-
вить фактически наполовину, со-
кратив средний возраст техники 
до четырех лет. Теперь это один из 
самых молодых парков среди го-
родов России. К началу 2017 года в 
рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сиитм будет приобретено еще 10 
новых трехсекционных трамваев.

Обновление транспортного парка

По инициативе главы Са-
мары Олега Фурсова в Сама-
ре появились муниципальные 
управляющие компании. Эту 
функцию взяли на себя МП 
«Универсалбыт» и «Жилсер-
вис». В результате конкурса они 
приняли в управление ветхие и 
авариные объекты, с которыми 
не хотели работать коммерче-
ские организации. 

За счет средств городского 
бюджета для них приобретены 
28 единиц спецтехники. Уком-
плектован штат дворников. На 
обслуживаемых территориях 

повысился процент сбора ком-
мунальных платежей.

Новые стандарты работы, за-
данные муниципальными управ-
ляющими компаниями, поддер-
живают и коммерческие органи-
зации. Требования к ним со сто-
роны муниципалитета усилились.

Например, в критерии необ-
ходимой подготовки УК к зим-
нему сезону включены меропри-
ятия по увеличению количества 
уборочной техники, комплекто-
ванию штата дворников и бригад 
по очистке кровель от снега, нале-
ди и сосулек.

Ветхие и аварийные дома  
под присмотром

 

ПеРВые итОги РАбОты ОлегА ФуРСОВА НА ПОСту МЭРА

Что глава города 
успел сделать  
за год?

15 октября 2015 года в Самаре был избран новый мэр. Им стал Олег Фурсов, до этого несколько месяцев 
руководивший городской администрацией. В рамках первого срока главе областной столицы предстоит работать 
еще четыре года. О том, как прошел первый год Олега Фурсова в должности мэра и в каких отраслях городского 
хозяйства за это время удалось переломить ситуацию, читайте в специальном материале «Самарской газеты».

Результаты, заметные каждому

Сергей Симонов
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Татьяна Сурова

«Поволжские сезоны Алексан-
дра Васильева» - это уникальный 
фестиваль, который давно пере-
рос статус регионального меро-
приятия и стал событием обще-
российского масштаба. Участни-
ки из далекой Сибири и Урала, 
Москвы и Санкт-Петербурга, со 
всего Поволжья и Центральной 
России приехали в Самару пред-
ставить свои работы в четырех 
номинациях. 

24 коллекции финалистов 
оставили самые яркие впечатле-
ния. На одном дыхании все пока-
зы прошли нон-стопом. Затем во 
время антракта жюри выбирало 
победителей: несколько в каждой 
из номинаций. Ощущение того, 
что прямо сейчас на наших гла-
зах происходит настоящее чудо - 
рождение новых имен и брендов, 
- наполняло сердца зрителей тре-
петом от причастности к важно-
му явлению в истории моды.

 «Studio 54» - одна из двух кол-
лекций Александра Курочкина 
из Курска - отмечена жюри наи-
высшей наградой как наиболее 
знаковая на мероприятии, от-
разившая один из трендов се-
зона - стиль «диско», эстетику  
80-х, блеск фактур и крой, харак-
терный для эпохи Энди Уорхол-
ла, Мика Джаггера и Лайзы Ми-
нелли. 

В числе победителей в рамках 
своей номинации - тюменский 
дизайнер Анна Жижилкина с 
коллекцией «Анна Каренина из 
России…» с изысканно расши-
тыми кафтанами, отделкой из 
меха, многослойными юбками. 
Зрители восхищались, как гар-
монично был выстроен показ, 
и замирали, слушая музыкаль-
но-поэтическое сопровождение, 
полное настроения безысходно-
сти, охватившего героиню. 

«Нежные куклы» дизайнера 
Натальи Колотвченко из Набе-
режных Челнов запомнились на-
стоящим перформансом. Имен-
но так и называлась номинация, 
в которой их отметило жюри. 
Модели в воздушно-картонных 
нарядах действительно напоми-
нали оживших изящных кукол.

Однозначным фаворитом зри-
телей (что иногда даже ценнее 
признания жюри) стала этниче-
ская коллекция «ЕРЬМЕЗЬ» Люд-
милы Нарбековой из Саранска. 
С улыбчивой моделью в диковин-
ном национальном костюме фо-
тографировались зрители в ан-
тракте вплоть до третьего звонка. 
А жюри отметило самобытность 
костюмов в коллекции.

Питерский дизайнер Ксения 
Крутько поразила всех феерич-
ной коллекцией «Оттенки чуда» 
с роскошными кокошниками и 
летящими многослойными пла-
тьями, которые Александр Ва-
сильев похвалил за смелость ак-
сессуаров и изящество оформ-
ления.

Одними из победителей стали 
оренбургские дизайнеры Ксения 
Бурега и Валентина Ковынева с 
коллекцией «89 минут» на косми-
ческую тему. Девушки обыграли 
эпоху Юрия Гагарина патрио-
тичными надписями «СССР» на 
майках моделей и шлемами кос-
монавтов.

Особое внимание стоило об-
ратить на коллекции номина-
ции «Костюм-реальность». Не-
легко запомниться зрителям 
и жюри одеждой «для жизни» 
на фоне феерично-эпатажных 
фантазий. Победителем здесь 
стала автор серии «Голубая 
кровь» Полина Лишанова из 
Самары. Жюри и зрители уви-

дели эффектную одежду для по-
вседневной жизни. 

Коллекцию «Буквы Диора» из 
Димитровграда отметил Алек-
сандр Васильев и подарил ее соз-
дателям свою книгу о моде Па-
рижа.

Софья Пушкарева (с. Хво-
ростянка) с творением «Сама-
ра - лучший город», также из но-
минации «Костюм-реальность», 
запомнилась всем очарователь-
ными накидками и толстовка-
ми с принтами знаменитых пей-
зажей Самары. Ей аплодировали 
очень долго всем залом за жизне-
радостную подачу столь патрио-
тичной и при этом стильной кол-
лекции. 

Маэстро, в честь которого на-
зван ХVI Фестиваль моды и теа-
трального костюма, на финаль-
ном выступлении в Самарском 
театре оперы и балета произнес 
трогательную речь. После нее все 
зрители преисполнились особой 
гордости за родной город. Алек-
сандр Васильев - самый извест-

ный и почитаемый историк мо-
ды в России, лицо программы 
«Модный приговор» - напомнил, 
что он сам и его семья родом из 
Самары. А также напророчил со 
сцены победителю успешную ка-
рьеру в модной индустрии Рос-
сии и не только в самом ближай-
шем будущем. Кстати, о побе-
дителе «Поволжских сезонов». 
Александр Курочкин - автор зре-
лищной и крайне необычной 
коллекции «Феодора» (уже вто-
рой по счету в рамках меропри-
ятия) - обезоружил весь зал сму-
щенной улыбкой и взволнован-
ной речью. Про его коллекцию, 
похожую эффектностью и эпата-
жем на смелые наряды Леди Га-
ги и Мадонны, Александр Васи-
льев сообщил однозначное мне-
ние: именно это нужно таким на-
шим звездам, как Елка, Кэти То-
пурия…

В зале театра негде было ябло-
ку упасть - настолько стал попу-
лярен фестиваль за последние 16 
лет. Каждый зритель унес с собой 
частичку свежего дуновения ди-
зайнерской мысли, а в голове еще 
долго всплывали красивые кар-
тинки и фрагменты удивитель-
но яркого и сочного калейдоско-
па красок всех коллекций.

Фестиваль  Рождение звезд мировой моды в Самаре

Культура

От «НежНых кукОл»  
дО «АННы кАреНиНОй»

С огромным успехом в нашем городе прошли очередные 
«Поволжские сезоны Александра Васильева» 

Фестиваль моды и театраль-
ного костюма «Поволжские се-
зоны Александра Васильева»
Авторы идеи: Ольга Казак и 
Ольга Андреева, арт-директор 
фестиваля и организатор шоу-ру-
ма V`SEASONS Мария Казак. Пар-
тнеры фестиваля: министерство 
культуры Самарской области, 
Фонд Александра Васильева, Са-
марское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Союз дизайнеров 
России», Союз журналистов Рос-
сии, «Альянс Франсез Самара», 
Самарский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ТК «Амбар», Благо-
творительный фонд «Русский 
силуэт» и Самарский областной 
художественный музей.
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Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига. 10-й тур. «Рубин» - «Крылья Советов» - 3:0

Казань опять
не взяли...
Самарцы потерпели шестое поражение  
в чемпионате

Сергей Волков

В межсезонье казанский «Рубин» 
затратил, по официальным данным, 
не менее 40 миллионов евро на при-
обретение игроков. Некоторые ут-
верждают, что эта цифра занижена 
почти вдвое. Болельщики  до сих пор 
вспоминают экс-наставника Кур-
бана Бердыева, когда соотноше-
ние «деньги-мастерство» футболи-
стов находилось в прямо пропорци-
ональном соответствии. Тогда «Ру-
бин» и царствовал на российском 
троне. А теперь глянешь на лавку за-
пасных и ахнешь: ее шлифуют футбо-
листы своих национальных сборных. 
И сидят в глухом запасе. «Рубин» при 
этом с трудом втягивается в сезон. 
Как царь Кащей над златом чахнут…

 В «Крыльях» в межсезонье купи-
ли одного Йоана Молло (точнее, вы-
купили у «Сент-Этьена») за сумму в 
полтора миллиона евро отступных. 
Некоторые возмущаются: зачем вбу-
хивать такие деньги? Но по сравне-
нию с «Рубином» - копейки. Из деше-
вой рыбки царскую уху, как известно, 
не сваришь. Вот и обыгрывает на «Ка-
зань Арене» «Рубин» нищие, по срав-
нению с его бюджетом, «Крылья Со-
ветов».

Так что пусть вас не удивляет счет 
на электронном табло самого вме-
стительного стадиона страны. Все, 
наверное, закономерно. Йоан Мол-
ло, Дмитрий Ятченко, Георги Ло-
рия изо всех сил трудились и спасали 
«Крылья». Но их усилий не хватило. 
А когда в ворота «Крыльев» залетел 
второй мяч, все почему-то обратили 
внимание на еще одну странность. В 
этой атаке на последнем рубеже пе-
ред воротами Лории находились че-
тыре игрока «Рубина». А семь номи-
нальных оборонцев «Крыльев» ока-
зались где-то за их спинами. Тут уже 
надо говорить не только о чистом 
фарте, а больше о тактике, стратегии, 
мастерстве и самоотдаче игроков…

Единственная отрада в этом мат-
че - активность «Крыльев» в первом 
тайме. Они ни в чем не уступали со-
пернику и даже пытались играть пер-
вым номером, заставляя голкипера 
«Рубина» трудиться изо всех сил. По 
количеству ударов мы даже превос-
ходили хозяев поля. А потом случил-
ся провал, который аукнулся гостям. 
Под занавес первого тайма лучший 
бомбардир «Рубина» Максим Ка-

нунников головой послал мяч в сет-
ку ворот гостей, открыв счет. После 
перерыва «Крылья» побывали в нок-
дауне, ухитрившись за одну мину-
ту пропустить два мяча. И оба из-за 
провалов в обороне. Лория был бес-
силен выручить свою команду. Ис-
портил себе настроение и Иван Та-
ранов, проводивший юбилейный, 
200-й, матч за «Крылья Советов».

- Нам нужно собрать волю в кулак 

и... обнулиться, - сказал после матча 
капитан. - Эти поражения никому не 
добавляют положительных эмоций. 
Нам нужно что-то менять, в первую 
очередь внутри себя - это касается 
каждого. Будем думать, разбираться 
и разговаривать друг с другом.

Посмотрим, что будет дальше. Вот 
только помочь своей команде в сле-
дующем домашнем матче с «Арсена-
лом» Иван не сможет - будет отбы-
вать дисквалификацию за перебор 
карточек.

- Начало игры для нас выдалось 
сложным, - прокомментировал ре-
зультат в Казани главный тренер 
«Крыльев» Франк Веркаутерен. - 
Позже мы взяли игру под контроль, 
но не смогли забить. Было ощущение, 
что все складывается нормально, од-
нако пропустили. В первом тайме 
было ясно, что «Рубин» не лучше нас. 

Второй тайм мы планировали про-
вести так же, как первую половину 
встречи, но ошибки в обороне не по-
зволили этого сделать. За пять минут 
мы пропустили два гола, и игра прак-
тически была закончена. 

И последнее. Присутствуя на ро-
скошной «Казань Арене», многие 
ветераны - болельщики «Крыльев» 
чувствовали себя очень неловко. 
Сколько гадостей вылилось из на-
шего фанатского сектора в виде ма-
та в адрес Казани, ее жителей и фут-
болистов-соперников! Было стыдно 
за Самару, воспитавшую  эту фут-
больную пену. Противно и унизи-
тельно.  Приезжие даже попытались 
кинуть зажженный файер на поле. 
Вратаря спасла высоченная загра-
дительная решетка. Как в зоопарке. 
Но и это не останавливало. Хулига-
ны устраивали провокации, забрав-
шись с горящей «розой» (шарфом 
«Рубина») на металлическую ре-
шетку. А вот перед фанатским сек-
тором казанцев заграждений, кста-
ти, не было. И поддерживали по-
клонники «Рубина» свою команду 
световым шоу из телефонов. Как на 
Грушинском фестивале. И кричали: 
«Ваше место в первой лиге!», пока-
зывая на счет на табло. 

11 матчей подряд не могут выи-
грать в Казани «Крылья». Причем 
«Рубин» одержал в играх с самарца-
ми десять побед, из которых четыре 
- крупные. 

21 октября, в пятницу, в домаш-
нем матче с тульским «Арсеналом» 
- прямым соперником «Крыльев» за 
право остаться в премьер-лиге – на-
ступит час «икс» для нашего тренер-
ского штаба. О таком решении зая-
вило руководство клуба.  Если что-то 
кардинально не изменится в турнир-
ном положении «Крыльев» до но-
вогодних каникул - игра в догонял-
ки весной вновь может завершиться 
плачевно. Это мы проходили не раз. 
Казанская кричалка может оказаться 
пророческой…

Сергей Семенов

Откровенно соскучились поклон-
ники оранжевого мяча по большо-
му баскетболу. Интерес к предстоя-
щим двум домашним поединкам с 
иркутским «Иркутом» (18 октября) 
и «Новосибирском» (21 октября) по-
догревается тем, что «Самара» в меж-
сезонье взяла резкий курс на уси-
ление опытными и дорогостоящи-
ми игроками. Недавно организован-
ный попечительский совет клуба на-
шел спонсоров, способных придать 
команде мощный импульс. Бюджет 
клуба в межсезонье значительно уве-
личился, и теперь все в руках тренер-
ского штаба и игроков.  

Два стартовых поединка нового 
сезона  «Самара» провела на выезде. 
Сначала подопечные Сергея Зозули-
на обыграли «Химки-Подмосковье» 
(64:50), а затем в Ереване уверенно 
нанесли поражение местному «Урар-
ту» (80:70). 

- О командной игре пока судить 
рано, - говорит главный тренер «Са-
мары» Сергей Зозулин. - Каким бы 
высоким ни был уровень игроков, 

которые к нам пришли, сначала их 
нужно привести к общему знамена-
телю. Чтобы понимание игры у них 
стало единым. Когда мы в середи-
не сентября вернулись со сборов из 
Прибалтики, где провели определен-
ную работу, в Самаре у нас возникли 
проблемы с залом. «МТЛ-Арена» за-
гружена соревнованиями, а в спорт-
комплексе «Стара-Загора» не было 
возможности тренироваться из-за 
конденсата на полу от дождей. Поэ-
тому в основном занимались в тре-
нажерном зале. И до отъезда на мат-
чи провели всего две полноценные 
тренировки. Это, конечно, выбило 
команду из ритма. Тем не менее мы 
хотим порадовать своих болельщи-
ков победами. «Иркут» набрал ход 
еще с предсезонного Кубка Сибири и 
Дальнего Востока, который он выи-

грал. Команда составлена из игроков 
среднего уровня, но все они жаждут 
доказать, что могут играть лучше. И 
хочу отметить работу тренера Алек-

сея Лобанова, которого знаю очень 
давно - команда под его руковод-
ством производит хорошее впечат-
ление.

Прокомментировал Зозулин и 
другой предстоящий домашний 
матч.

- У «Новосибирска», - продолжа-
ет Зозулин, - ушли сразу несколько 
игроков основного состава - Мак-
сим Захаров, Юре Шкифич, Павел 
Подкользин и Виталий Ионов. За-
менить их сразу довольно сложно. 
Единственный из новичков, кто смог 
уже заиграть в полную силу, - Алек-
сандр Лавников. Но остался преж-
ним авторитет Сергея Токарева, 
плюс сейчас ему помогает Дмитрий 
Макеев, летом игравший на чемпи-
онате Европы U20. Обе эти коман-
ды нам по зубам. Мы должны иметь 
преимущество и на периметре, и под 
кольцом, но вот как сумеем им вос-
пользоваться - покажут сами игры.

Приятная новость для болель-
щиков. Вход на домашние матчи в 
«МТЛ-Арене» на матчи «Самары» 
будет свободным.

БАСКЕТБОЛ   Суперлига. Первый дивизион

Ну держись, Сибирь! 
Сегодня «Самара» открывает сезон  
в «МТЛ-Арене», вход болельщикам - бесплатный

И В Н П РМ О
1   Спартак 10 7 1 2 17-7 22
2   Зенит 10 6 4 0 24-8 22
3   ЦСКА 10 6 3 1 11-5 21
4   Амкар 10 4 5 1 8-5 17
5   Ростов 10 5 1 4 13-9 16
6   Краснодар 10 4 4 2 13-7 16
7   Терек 9 4 2 3 10-14 14
8   Анжи 9 3 3 3 7-9 12
9   Уфа 10 3 3 4 5-8 12
10   Рубин 10 3 3 4 12-12 12
11   Урал 10 2 3 5 6-10 9
12   Локомотив 10 1 6 3 6-8 9
13   Томь 10 2 2 6 7-16 8
14   Арсенал 10 1 5 4 3-13 8
15   Оренбург 10 1 4 5 6-10 7
16  Крылья Советов 10 1 3 6 5-12 6

«Рубин» (Казань) - «Крылья Советов» - 3:0 (1:0)
Голы: Канунников, 38; Рочина, 52; Жонатас, 53.
«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Цакташ, 
Мвила, Канунников (Лестьенн, 86), Рочина (Жемалетдинов, 80), Ткачук, 
Жонатас (Девич, 76).
«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Концедалов (Божин, 73), Над-
сон, Таранов, Ятченко, Ткачев (Чочиев, 88), Бато (Паскуато, 73), Родич, 
Молло, Корниленко.
15 октября. Казань. «Казань Арена». 9176 зрителей.
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СПРАВКА

Общероссийское экологиче-
ское общественное движе-
ние «Зеленая Россия» было 
создано после проведения 
одноименной акции, органи-
зованной 31 августа 2013 года. 
Масштаб вовлечения в эколо-
гические проекты «Зеленой 
России» составляет 10 милли-
онов человек. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Александр Сидоров:  
«Районы города не должны делиться
на элитные и периферийные»
Депутат уверен, что его полномочия поспособствуют дальнейшему 
благоустройству Кировского района

Андрей Сазонов 

Александр Сидоров является 
депутатом принципиально но-
вого формата. Живет по сосед-
ству со своими избирателями, 
занимается с их детьми, ходит 
пешком по своему району и зна-
ет все проблемы Зубчаниновки. 
Девиз Александра Денисовича - 
«Депутат - делегат от народа». 

- Александр Денисович, се-
годня вы депутат городской ду-
мы Самары. Почему вы выбра-
ли этот путь?

- Я постоянно обращался к на-
родным избранникам за помо-
щью. Надо мной уже шутили: де-
скать, совсем замучил. То дорож-
ку к детской площадке сделали 
не должным образом, то мусор 
вовремя не убрали - обо всем со-
общал депутатам. Весной 2015 
года мне предложили поуча-
ствовать в предвыборной кампа-
нии партии «Единая Россия», где 
я состою с 2002 года. Мне дове-
лось попробовать самому стать 
делегатом от народа, вести при-
ем, выслушивать от избирателей 
наболевшее и помогать им. Ес-
ли есть возможность помочь лю-
дям, почему бы не сделать это? 
Когда люди выражают свою бла-
годарность, я получаю удовлет-
ворение от сделанного. Это зна-
чит, что в Зубчаниновке стало на 
одну проблему меньше. Жители 
должны осознавать, что власть 
может не только выслушать, но и 
исполнить пожелание.

- Что удалось сделать за год 
депутатской деятельности?

- Еще в 2015 году ко мне об-
ратились жители с просьбой на-
счет ремонта спортзала в шко-
ле №147. Эта школа дорога мне 
по-особенному, ведь я сам в ней 
учился. Там была критическая 
ситуация: зал не использовался 
по назначению, поскольку про-
водить занятия было опасно для 
жизни и здоровья детей. Дети 

занимались на улице. При под-
держке депутатов городской ду-
мы и администрации Самары 
этот вопрос удалось решить. Бы-
ли выделены средства из город-
ского бюджета, ремонт уже за-

вершен. Важнейший наказ из-
бирателей поселка выполнен. 
Также поднят вопрос о необхо-
димости расширения учебного 
заведения. Готов проект по мо-
дернизации здания, который 
прошел гос-экспертизу. В новом 
пристрое должны разместить-
ся большой спортивный зал, ак-
товый зал, столовая, библиотека 
и медицинский блок. Надеюсь, 
средства на это найдутся. Кста-
ти, если проект будет реализо-
ван, то корпус школы на улице 
Магистральной можно будет ис-
пользовать как детский сад.

Еще один важный вопрос - ре-
монт автодороги на улице Товар-
ной. Состояние покрытия было 
ужасное. Министерство транс-

порта области совместно с адми-
нистрацией Самары рассмотре-
ли вопрос включения в перечень 
работ ремонт этой дороги. Сей-
час все работы выполнены, люди 
очень довольны. Вообще, надо 
отметить, что все основные ули-
цы Зубчаниновки отремонтиро-
ваны. Мы ждем, что и улицу Во-
еводина тоже обновят.

Среди локальных достижений 
можно отметить заливку катка во 
дворах домов №16 и 18 на Землян-
ском проезде. Ледовая площадка 
функционировала всю зиму, ве-
чером работало освещение. В ше-
сти многоквартирных домах отре-
монтированы крыши. Также уда-
лось добиться восстановления 
крыльца Дома культуры «Луч». 

- Какие проблемы на данный 
момент остались нерешенны-
ми?

- На улице Изыскательской 
произвели отсыпку асфальто-
бетонного гранулята. Конеч-
но, это не полноценное асфаль-
товое покрытие, но недорогая 
альтернатива борьбе с грязью. 
В итоге развезли гранулят, сде-
лали половину работы, но не за-
вершили процесс. Надеюсь, что 
эта проблема все же будет реше-
на. Нам обязательно нужно до-
биться устройства новых тро-
туаров к социально значимым 
объектам. Я очень хочу, чтобы 
возле Дома культуры «Луч» по-
явился благоустроенный сквер, 
и это вполне реально. Обяза-
тельно буду добиваться, чтобы 
в Кировском районе проводи-
лись активные работы по бла-
гоустройству. Несправедливо, 
когда район трудового народа, 
где расположены ведущие пред-
приятия города, два десятка лет 
финансировался по остаточно-
му принципу. И не совсем кор-
ректно называть Кировский 
район окраиной Самары, здесь 
находится въезд в областной 
центр, который должен выгля-
деть прилично. Здесь же стро-
ится стадион к чемпионату ми-
ра по футболу. Районы города не 
должны разделяться на элитные 
и периферийные, это принци-
пиальный момент.

АКЦИЯ  | ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Навели ЧИСТОТУ 
Участники генеральной уборки одного из самарских 
парков собрали больше тонны мусора

Андрей Сазонов

В среду, 5 октября, в парке 
имени 60-летия Советской вла-
сти состоялась уборка терри-
тории. Мероприятие прошло в 
рамках всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая 
Россия - Страна моей мечты». В 
нем приняли участие все регио-
ны страны. Организаторы даже 
подали заявку на регистрацию 
проекта в Книге рекордов Гин-
несса как самого массового тема-
тического действа. Свой вклад в 
общее дело внесли и учащиеся 
самарской средней школы №34, 
приводившие в порядок терри-
торию лесопарка.

Вместе с ребятами трудились 
учитель биологии, депутат Ки-
ровского райсовета Ираида Се-
менова и детский тренер Влади-

мир Денисов. За несколько ча-
сов волонтеры собрали 1,2 тон-
ны отходов.

Большую поддержку в орга-
низации мероприятия оказа-
ла администрация Кировского 
внутригородского района. 

 - В связи с высокой социаль-
ной значимостью лесопарка им. 
60-летия Советской власти, а 
также благоприятным распо-
ложением в черте городского 
округа на этой территории по-
стоянно проводятся различные 

массовые спортивные и эколо-
гические мероприятия. Адми-
нистрация района выступает 
их организатором, обеспечи-
вает участников акций необхо-
димым инвентарем, перчатка-
ми, мешками, а также организо-
вывает вывоз собранного мусо-
ра. В 2016 году в лесопарке бы-
ло проведено четыре экологи-
ческие акции. В них принимали 
участие ученики общеобразо-
вательных школ, представите-
ли спортивно-туристического 

клуба «ВелоСамара», волонте-
ры, а также жители района, име-
ющие активную гражданскую 
позицию, - отметила инспек-
тор муниципального жилищно-
го и лесного контроля отдела по 
ЖКХ и благоустройству адми-
нистрации Кировского района 
Анна Маслова.

Александр Сидоров родился  
12 августа 1958 года в Куй-
бышеве. Профессионально 
занимался греко-римской 
борьбой, входил в состав сбор-
ной РСФСР, двукратный призер 
первенства СССР. В 1986 окон-
чил Куйбышевский педагогиче-
ский институт по специально-
сти «физическое воспитание». 
Более 20 лет проработал 
тренером-преподавателем по 
греко-римской борьбе. Был 
старшим тренером юношеской 
сборной команды Самарской 
области. В настоящее время 
руководитель отделения еди-
ноборств ГАУ «СДЮСШОР №1». 
Вице-президент - исполни-
тельный директор Самарской 
областной федерации спортив-
ной борьбы.

СПРАВКА
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ИНИЦИАТИВА | 

Стучись,  
и откроют
Председатель ЖСК-251 доказала, 
что управление домом может быть 
сверхэффективным

ПРОБЛЕМА | 

Борьба с автохламом

Как эффективно бороться  
с бесхозным транспортом во дворах?

ГЛАС   
 НАРОДА


Андрей 
Ишмуратов,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

 Эта проблема, 
на мой взгляд, 
вышла из кате-
гории острых. 

Все решается в рабочем порядке. 
Бесхозные автомобили вывозятся, 
таких на нашей территории уже 
больше тысячи. Лично я подобного 
во дворах давно не видел. Если же 
такой случай все-таки имеет место и 
есть нарушение правил дорожного 
движения, то необходимо обращать-
ся в ГИБДД. Если нет - в районную 
администрацию. Можно направить 
официальное обращение, позво-
нить по телефону или со смартфона 
через приложение «Мобильная при-
емная». Все эти средства работают.

Олег 
Король, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕН-
НОГО СОВЕТА  
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И ЭКОЛОГИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

 Брошенные 
автомобили представляют боль-
шую опасность. Это и повышенный 
риск террористической угрозы, 
и возможность травмирования 
детей. Поэтому хочется обратиться к 
владельцам таких машин с просьбой 
проявить уважение к своим соседям 
и вывезти бесхозный автотранспорт. 
Закон слишком лоялен к этим нару-
шителям порядка. Наверное, было 
бы справедливо, если бы бесхозный 
транспорт не просто вывозили на 
штрафстоянку в принудительном 
порядке, но еще бы выписывали 
счет владельцам таких машин за 
сделанную вместо них работу.

Ольга 
Куракина,  
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ КИРОВ-
СКОГО ВНУТРИГО-
РОДСКОГО РАЙОНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ:

 Проблема бес-
хозного транс-
порта не носит 

массового характера, однако еди-
ничные случаи имеются. К примеру, 
в нашем дворе давно стоит машина, 
которая не используется хозяином. 
Более того, мы не можем установить 
владельца этого автомобиля. Мы 
направляли обращение, однако 
выяснилось, что данное транспорт-
ное средство не имеет признаков 
брошенного. При этом машина 
зимой мешает убирать снег. Считаю, 
что нужно изменить законодатель-
ство, и автомобили в нормальном 
состоянии, но не используемые вла-
дельцем, тоже относить к категории 
бесхозных.

Администрация района ведет работу с владельцами 
бесхозного транспорта 

 
Андрей Сазонов

В администрацию Кировско-
го района регулярно обраща-
ются жители многоквартирных 
домов с различными просьба-
ми. Бывают и случаи, когда раз-
ные группы людей, проживаю-
щие в одном доме, просят взаи-
моисключающие вещи. К приме-
ру, кому-то очень нужна детская 
площадка во дворе, а его соседи 
хотели бы видеть на этом же ме-
сте парковку для автомобилей. 
Потом выясняется, что совет 
МКД, где все эти вопросы мож-
но было бы решить в дискусси-
онном порядке, давно не соби-
рался.  Решение достаточно про-
стых вопросов нередко задержи-
вается из-за элементарного не-
желания жителей собраться и 
зафиксировать в протоколе мне-
ние большинства.

К счастью, есть в Кировском 
районе дворы, на которые мож-
но и нужно равняться осталь-
ным. Один из них расположен 
по адресу ул. Ташкентская, 77. 
Любовь Самсонова руководит 
ЖСК-251 уже почти 11 лет. За 
это время ей удалось многое. В 
2013 году в доме проведен капи-
тальный ремонт - полностью за-
менены инженерные коммуни-
кации, установлены новые лиф-
ты и стеклопакеты в подъездах. 
Этому предшествовали много-
численные обращения и заяв-
ки в различные структуры. Лю-
бовь Степановна также активно 
добивалась установки детской 
площадки по программе «Двор, 

в котором мы живем». И усилия 
не прошли даром: два года на-
зад местная детвора получила 
достойный подарок от админи-
страции города.

Жители дома видят старания 
своего председателя и старают-
ся внести свой вклад в благо- 
устройство придомовой терри-
тории. Кто-то привозит сажен-
цы с дачи, кто-то высажива-
ет цветы, кто-то принимает ак-
тивное участие в субботнике. И 
здесь инициатива жильцов не 
осталась незамеченной. Адми-
нистрация Кировского района 
организовала конкурс, где опре-
делялся лучший многоквартир-
ный дом. ЖСК-251 оказался вне 
конкуренции среди высотных 
домов. Помимо диплома и бла-
годарственного письма от рай-
онной администрации жители 
дома получили в подарок газо-
нокосилку.

 - Я давно поняла, что если по-
стоянно требовать и просить, то 
обязательно добьешься резуль-
тата, - отмечает Любовь Самсо-
нова. - С районной и городской 
администрациями у нас выстро-
ились хорошие отношения. Всем 
хочется сказать спасибо за ока-
занную поддержку. Мы, в свою 
очередь, тоже вносим свой ма-
ленький вклад в благоустрой-
ство города. Двор чистый, ухо-
женный и цветущий, жиль-
цам приятно видеть это каж-
дый день. В ближайших планах у 
нас значится установка площад-
ки для мусорных контейнеров. 
А еще очень хочется создать не-
большой скверик за домом.

Андрей Сазонов

Бесхозные автомобили, остав-
ленные не совсем сознательны-
ми гражданами во дворах, созда-
ют массу проблем для всех. От это-
го страдает внешний облик горо-
да, при этом брошенные машины 
провоцируют и множество право-
нарушений. Бесхозный автотран-
спорт нередко становится местом 
сборищ асоциальных элементов. А 
еще особо предприимчивые граж-
дане часто вынимают из брошен-
ных машин старые запчасти, при-
дают им товарный вид и продают, 
обманывая покупателей. Кроме то-
го, в связи с сохраняющейся угро-
зой совершения террористических 
актов бесхозные автомобили опас-
ны для жителей, так как они мо-
гут использоваться для закладки 
взрывных устройств.

В Кировском районе ведется ак-
тивная борьба с бесхозным авто-
транспортом, этот вопрос стоит на 
контроле местных властей. По сло-
вам главы администрации Киров-
ского района Самары Игоря Ру-
дакова, разъяснительная работа с 
владельцами таких машин способ-
ствует их вывозу без применения 
дальнейших санкций. 

 - В районную администрацию 
поступает немало обращений с 
просьбами посодействовать вы-
возу бесхозного автотранспорта. 
Согласно постановлению горад-
министрации №1936 от 31.12.2013, 
эвакуация бесхозяйных транс-
портных средств должна осущест-
вляться в целях исключения потен-

циальной террористической угро-
зы, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности. Обраще-
ния поступают и в письменном ви-
де, и в Твиттере, и через муници-
пальный геопортал. Необходимо 
понимать, что эвакуации подлежат 
машины, находящиеся в разуком-
плектованном состоянии, сгорев-
ший автотранспорт либо являю-
щийся очагом свалки мусора. Если 
у автомобиля лишь спущены коле-
са, он не может считаться брошен-
ным. Специалисты администра-
ции Кировского района проводят 
активную работу с владельцами 
бесхозного автотранспорта, в теку-
щем году вывезено более 40 таких 
машин, - рассказал Игорь Рудаков.

Добиться от нерадивых автовла-
дельцев вывоза бесхозных автомо-
билей очень непросто. Этому пред-
шествует долгая и кропотливая ра-

бота специалистов районной адми-
нистрации. После того как посту-
пает обращение по поводу стоящей 
во дворе старой машины, проверя-
ется, не подлежит ли выявлению и 
учету данное транспортное сред-
ство. Если автомобиль имеет при-
знаки брошенного, после тщатель-
ного осмотра машины осуществля-
ется запрос в ГИБДД с целью уста-
новления собственника. И только 
после этого владельцу высылается 
письмо с настоятельным предло-
жением добровольно принять без-
отлагательные меры по перемеще-
нию машины в предназначенное 
для хранения место (стоянка, га-
раж и т.п.) либо эвакуировать или 
утилизировать, в случае прекраще-
ния его эксплуатации или исполь-
зования. Большая часть владельцев 
вывозят свои авто, пусть и не всег-
да незамедлительно.
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ПРОТОКОЛ № 12

заседания комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                                12 октября 2016 года

Присутствовали:
  

Заместитель председателя комиссии:  

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции 
и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции г.о. Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жи-
лищного фонда Департамента городского хозяйства и экологии Ад-
министрации г.о. Самара

Члены комиссии:

Осокина Е.А. – начальник информационно-аналитического отдела некоммер-
ческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта»

Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими орга-
низациями МБУ г.о. Самара ЦАУМС Департамента управления иму-
ществом городского округа Самара

Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района г.о.Самара

Белозыгин Г.Ю. – заведующий сектором муниципального контроля Администра-
ции Ленинского внутригородского района г.о.Самара

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района г.о. Самара

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Админи-
страции Промышленного внутригородского района г.о. Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта кры-
ши по ул. Магнитогорская, д. 6А и перенос с 2018-2019 гг. на более ранний период (Железнодорож-
ный район).

2. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем и признания дома требующим проведения капитального ре-
монта крыши по адресу: ул. Чернореченская, д. 18 и перенос с 2022-2023 гг. на более ранний период 
(Ленинский район).

3. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем и признания дома требующим проведения капитального ре-
монта  крыши по адресу: пос. Береза, квартал 4, д. 10 и перенос срока с 2022-2023 гг. на более ранний 
период (Красноглинский район).

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта вну-
тридомовых инженерных систем по адресу: пос. Мехзавод, квартал 11, д. 25 и перенос срока с 2020-
2021 гг. на более ранний период (Красноглинский район). 

5. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости поведения капитального ремонта фасада 
многоквартирного дома  по ул. Ново-Садовая, д. 9 (Октябрьский район).

6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости поведения капитального ремонта фасада 
многоквартирного дома  по ул. Ново-Садовая, д. 24 (Октябрьский район).

7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости поведения капитального ремонта фасада 
многоквартирного дома по адресу: Волжский проспект, д. 45 (Октябрьский район).

8. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости поведения капитального ремонта фасада 
многоквартирного дома  по ул. Молодогвардейская, д. 103 (Ленинский район).

9. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости поведения капитального ремонта крыши 
многоквартирного дома по ул. Максима Горького, д. 127 (Самарский район).

10. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капиталь-
ного ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах городского округа Самара: 

пр. Кирова, д. 143/117 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем
пр. Кирова, д. 42  с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых инженерных систем
пр. Кирова, д. 160 с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых инженерных систем
пр. Кирова, д. 48/113 с ремонта фасада на ремонт крыши
ул. Победы, д. 111/
ул.Краснодонская,д.15 с ремонта фасада на ремонт крыши
ул. Победы, д. 97А с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых инженерных систем
ул. Победы, д. 97Б с ремонта фасада на ремонт крыши
ул. Стара-Загора, д. 64 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования
п. Мехзавод, квартал 10, д. 13 с ремонта крыши на ремонт  внутридомовых инженерных систем
ул. Коммунистическая, д. 9 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем
ул. Молодогвардейская, д. 106 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем
пр. Масленникова, д. 25 с ремонта крыши на ремонт фасада

11. Рассмотрения вопроса о необходимости проведения ремонта фасада многоквартирных домов 
по адресу: Московское шоссе, д.2, ул. Ново-Садовая, д.273, д.283 (Октябрьский район).

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии во-

проса о признании дома по ул. Магнитогорской, д.6А требующим проведения ремонта кровли и пе-
ренос срока на более ранний период.

Данный дом 1974 года постройки, 5-и этажный, кровля мягкая. Органом муниципального жилищ-
ного контроля проведено обследование, составлен акт от 14.09.2016 о неисправности кровли.

По информации Фонда капитального ремонта собираемость взносов по состоянию на 01.10.2016 
составляет 82,2 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Магнитогорская, д.6А требующим проведения ка-

питального ремонта кровли в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собираемость взносов на 01.10.2016 – 82,2%.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта предусмотреть 
проведение капитального ремонта кровли в 2017 году.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем в 2017 году. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» - 1.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А., Белозыгина Г.Ю. 
Поступило повторное обращение от собственников многоквартирного дома по ул. Черноречен-

ской, д.18 о рассмотрении на комиссии вопроса об отсутствии необходимости поведения капиталь-
ного ремонта внутридомовых инженерных систем и признания дома требующим проведения капи-
тального ремонта крыши в более ранний период.

Данный вопрос был рассмотрен на комиссии 01.02.2016, собственникам помещений рекомендова-
но увеличить собираемость взносов.

По информации Фонда капитального ремонта собираемость взносов по состоянию на 01.10.2016 
составляет 82,5%.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инже-

нерных систем многоквартирного дома по адресу:  ул. Чернореченская, д.18. Условия п. 7.2 постанов-
ления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2.  Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Чернореченская, д.18 требующим проведения 
капитального ремонта кровли в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собираемость взносов на 01.10.2016 – 
82,5%.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта предусмотреть 
проведение капитального ремонта кровли в 2017 году.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем в 2017 году. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» - 1.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А.
Поступило повторное обращение от собственников многоквартирного дома пос. Береза, квартал 

4, д. 10 о рассмотрении на комиссии вопроса об отсутствии необходимости поведения капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем и признания дома требующим проведения капиталь-
ного ремонта кровли в более ранний период.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии 19.05.2016, собственникам помещений ре-
комендовано увеличить собираемость взносов.

По информации Фонда капитального ремонта собираемость взносов по состоянию на 01.10.2016 
составляет 85,4%

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инже-

нерных систем многоквартирного дома по адресу: пос. Береза, квартал 4, д. 10. Условия п. 7.2 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Признать многоквартирный дом по адресу: пос. Береза, квартал 4, д. 10 требующим проведения 
капитального ремонта кровли в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собираемость взносов на 01.10.2016 – 
85,4%.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта предусмотреть 
проведение капитального ремонта кровли в 2017 году.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем в 2017 году.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» - 1.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу: пос. Мехзавод, квар-

тал 11, д. 25 о рассмотрении на комиссии вопроса о признании дома требующим проведения ремон-
та внутридомовых инженерных систем и перенос срока на более ранний период.

Данный дом 1970 года постройки, 5-и этажный, кровля шиферная. Органом проведено обследова-
ние муниципального жилищного контроля, составлен акт от 09.08.2016. о неисправности инженер-
ных систем. 

По информации Фонда капитального ремонта собираемость взносов по состоянию на 01.10.2016 
составляет 81,3 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пос. Мехзавод, квартал 11, д. 25 требующим проведе-

ния капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Усло-
вия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены, собирае-
мость взносов на 01.10.2016 – 81,3%.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта предусмотреть 
проведение капитального ремонта кровли в 2017 году.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем в 2017 году.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» - 1.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А., Зотову О.Ю.
Поступило обращение Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об от-

сутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по ул. 
Ново-Садовая, д.9. 

Данный дом 5-и этажный, фасад кирпичный. 
Во исполнение  решения Ленинского районного суда от 01.02.2012 по делу № 2-2114/2012 Админи-

страцией городского округа Самара в 2013 году за счет средств бюджета городского округа Самара 
выполнен ремонт крыши, в 2014 году – ремонт фасада и системы электроснабжения 

Вопрос об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада данного мно-
гоквартирного дома был рассмотрен на комиссии 23.09.2016, собственникам было рекомендовано 
определить другой вид работ. 

Информация от собственников о потребности в проведении другого вида ремонтных работ в ко-
миссию не представлена.

Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование, составлен акт от 
12.10.2016 о неисправности внутридомовых инженерных систем. 

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д.9. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Установлена необходимость проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных 
систем многоквартирного дома по ул. Ново-Садовая, д. 9.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта предусмо-
треть проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в установленные ре-
гиональной программой сроки.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем в многоквартирных домах.

5. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара совместно с управляющей организацией подготовить дефектную ведомость на новый вид ра-
бот в соответствии с решением комиссии и представить их в Фонд капитального ремонта в срок до 
05.11.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А., Зотову О.Ю.
Поступило обращение Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об от-
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сутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по ул. 
Ново-Садовая, д.24. 

Данный дом 1968 года постройка, 9-и этажный, фасад кирпичный. 
Данный вопрос был рассмотрен на комиссии 23.09.2016, собственникам рекомендовано опреде-

лить другой вид работ.
Согласно протоколу общего собрания собственников помещений указанного многоквартирного 

дома от 10.10.2016 выбран ремонт внутридомовых инженерных систем. 
Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование, составлен акт от 

12.10.2016 о неисправности внутридомовых инженерных систем.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д.24. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Признать многоквартирный дом по ул. Ново-Садовая, д. 24 требующим проведения первооче-
редного вида капитального ремонта в соответствии с протоколом общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, содержащего соответствующее решение.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта предусмо-
треть проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в установленные ре-
гиональной программой сроки.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирном 
доме в установленные региональной программой сроки. 

5. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара совместно с управляющей организацией подготовить дефектную ведомость на новый вид ра-
бот в соответствии с решением комиссии и представить их в Фонд капитального ремонта в срок до 
05.11.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А., Зотову О.Ю. 
Поступило обращение Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об от-

сутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по 
Волжскому проспекту, д. 45.

Данный дом 1953 года постройка, 5-и этажный, фасад кирпичный.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии 23.09.2016, собственникам рекомендова-

но определить другой вид работ. 
Согласно протоколу общего собрания собственников помещений указанного многоквартирного 

дома от 01.10.2016 выбран ремонт внутридомовых инженерных систем. 
Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование, составлен акт от 

12.10.2016. о неисправности инженерных систем.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартир-

ного дома по адресу: Волжскому проспекту, д. 45. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самар-
ской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Признать многоквартирный дом по Волжскому проспекту, д. 45 требующим проведения перво-
очередного вида капитального ремонта в соответствии с протоколом общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома, содержащего соответствующее решение.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта предусмо-
треть проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в установленные ре-
гиональной программой сроки.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирном 
доме в установленные региональной программой сроки. 

5. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара совместно с управляющей организацией подготовить дефектную ведомость на новый вид ра-
бот в соответствии с решением комиссии и представить их в Фонд капитального ремонта в срок до 
05.11.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А., Белозыгина Г.Ю.
Поступило обращение Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об от-

сутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по ул. 
Молодогвардейская,103.

Данный дом 1972 года постройка, 9-и этажный, фасад кирпичный.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии 23.09.2016, собственникам рекомендова-

но определить другой вид работ.
Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование фасада указанного до-

ма, составлен акт от 09.08.2016, согласно которому установлено, что фасад находятся в хорошем со-
стоянии. 

Информация от собственников о потребности в проведении другого вида ремонтных работ в ко-
миссию не представлена.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Молодогвардейская, д.103.  Условия п. 7.2 постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А.
Поступило обращение Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об от-

сутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по ул. 
Максима Горького, д.127.

Данный дом 5-и этажный, кирпичный. В 2008-2009 году в рамках реализации Федерального зако-
на от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства» в доме по вышеуказанному адресу выполнен ремонт крыши, ремонт фасада и внутридомовых 
инженерных систем. 

Данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии 23.09.2016, собственникам рекомендова-
но определить другой вид работ.

Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование фасада указанного до-
ма, составлен акт от 10.08.2016, согласно которому установлено, что фасад находятся в хорошем со-
стоянии. 

Информация от собственников о потребности в проведении другого вида ремонтных работ в ко-
миссию не представлена.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Максима Горького, д.127. Условия п. 7.2 постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.
 
10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А.
Поступило обращение из Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об 

изменении запланированного региональной программой капитального ремонта вида ремонтных 
работ в многоквартирных домах с приложением протоколов общего собрания собственников поме-
щений, содержащих соответствующие решения, по следующим адресам:

пр. Кирова, д. 143/117 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем
пр. Кирова, д. 42  с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых инженерных систем

пр. Кирова, д. 160 с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых инженерных систем
пр. Кирова, д. 48/113 с ремонта фасада на ремонт крыши
ул. Победы, д. 111/
ул.Краснодонская,д.15 с ремонта фасада на ремонт крыши
ул. Победы, д. 97А с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых инженерных систем
ул. Победы, д. 97Б с ремонта фасада на ремонт крыши
ул. Стара-Загора, д. 64 с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования
п. Мехзавод, квартал 10, д. 13 с ремонта крыши на ремонт  внутридомовых инженерных систем
ул. Коммунистическая, д. 9 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем
ул. Молодогвардейская, д. 106 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем
пр. Масленникова, д. 25 с ремонта крыши на ремонт фасада

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных элемен-
тов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных домах 
и составлены акты осмотров. Установлена  потребность в капитальном ремонте указанных видов ра-
бот в многоквартирных домах.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида капитально-

го ремонта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений многоквар-
тирный домов, содержащего соответствующее решение.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта предусмотреть 
проведение капитального ремонта в соответствии с протоколом общего собрания собственников 
помещений многоквартирный домов, содержащего соответствующее решение, в установленные ре-
гиональной программой сроки

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирных 
домах в установленные региональной программой сроки. 

4. Рекомендовать Администрациям Промышленного, Красноглинского, Ленинского, Самарского и 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара совместно с управляющими ор-
ганизациями подготовить дефектные ведомости на новый вид работ в соответствии с решением ко-
миссии и представить их в Фонд капитального ремонта в срок до 05.11.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Осокину Е.А., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о не-

обходимости проведения ремонта фасада многоквартирных домов по адресу: Московское шоссе, 
д.2, ул. Ново-Садовая, д.273 и д.283 (Октябрьский район).

Данные многоквартирные дома расположены вдоль гостевых туристических маршрутов, опреде-
ленных в рамках реализации государственной программы Самарской области «Подготовка к прове-
дению в 2018 году чемпионата мира по футболу».

Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования фасадов указанных 
многоквартирных домов и составлены акты осмотров от 12.10.2016. Установлена потребность в ка-
питальном ремонте фасада данных многоквартирных домов.

Предоставлены протоколы общего собрания собственников указанных многоквартирных домов, 
содержащих соответствующие решения.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома по адресу: Московское шоссе, д.2, 
ул. Ново-Садовая, д.273 и д.283 требующими проведения дополнительного вида капитального ре-

монта фасадов.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-

ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта предусмотреть 
проведение дополнительного вида капитального ремонта фасадов указанных многоквартирных до-
мов.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасадов указанных 
многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0.

Заместитель председателя комиссии                        А.Б. Старостин  
Секретарь комиссии                                   Е.М. Базажи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коноваловым Максимом Сергеевичем, аттестат 63-15-866, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, 187-

34,  konovalovmaxim03@gmail.com, т. 8927 907 32 10; в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:1287, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н,  «Малые Дойки», линия 20, участок №30 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перелыгин Леонид Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский р-н, «Малые Дойки», линия 20, участок №30, в 11 часов  00 минут 18.11.2016 г. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 

19, оф. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 63:01:0324003:1322, 
63:01:0000000:7281.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удальцовой Людмилой Николаевной, квалификационный аттестат № 63-11-279, почтовый адрес: г. Самара, ул. Совет-

ской Армии, д. 180, строение 3, оф. 703, e-mail: udaltsova_lyudmila@mail.ru, контактный телефон 89608299973, в отношении земельного участка, име-
ющего кадастровый номер 63:01:0235002:500, по адресу: г. Самара, Самарская область, Кировский район, пр. Кирова, квартал 707, д. 96, выполняют-
ся работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зубков Сергей Михайлович, адрес: г. Самара, ул. Карбышева, д. 67, кв. 57, тел. 89272664900.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл.,  

г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, квартал 707, д. 96, 19 ноября 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, 

оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 18 октября 2016 г. по 18 ноября 2016 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строе-
ние 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с 
вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, квалификационный аттестат № 63-12-507, почтовый адрес: г. Сама-

ра, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, контактный телефон 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка 
по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Челюскинцев, ГРП № 68, гараж № 10, выполняются работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:9406.

Заказчиком кадастровых работ является Балашов Виктор Иванович, адрес: г. Самара, ул. Челюскинцев, д. 23, кв. 28, тел. 8937-646-
46-46.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Челюскинцев, ГРП № 68, гараж № 10, 18 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 18 октября 2016 г. по 18 ноября 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Самара, Октябрь-

ский район, ул. Челюскинцев, ГРП № 68, гараж № 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельные участки. Реклама
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Фестиваль  В Самаре встретились историко-патриотические объединения 

Увлечения

Именинники
18 октября. Алексей, Гавриил, 
Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, 
Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, 
Петр, Тихон, Филарет, Филипп.
19 октября. Архип, Иван, Макар, Ника-
нор, Фома.

Народный календарь
18 октября. Харитины - первые 
холстины.  На Руси к этому време-
ни полевые и огородные работы в 
деревнях заканчивались, и крестьяне 
приступали к делам домашним. На 
Харитину женщины садились за ткац-
кие станки и начинали ткать холсты. 
«Харитина ткала и пряла - весь дом 
одевала», - говорили в этот день. Де-
вушки же собирались на вечерки, где 
также занимались рукоделием - пряли, 
вышивали, вязали. 
19 октября. Фомин день. На Руси 
апостола Фому крестьяне почитали 
за то, что он славился бережливостью 
и запасливостью. «На Фому тащи все 
в крому», - говорили наши предки. 
Кромой называли большую сумку или 
место в амбаре для хранения зерна 
или других продуктов. От этого же кор-
ня произошли, кстати, такие слова, как 
«закрома», «укромный», «скромный» 
и другие. К Фомину дню подводили 
итоги года - определяли величину за-
пасов, рассчитывали, как расходовать 
их в течение зимы. 

обо всём 
Татьяна Гриднева

Реконструкция события дав-
но минувших лет развернулась 
в прошедшую субботу поблизо-
сти от исторического квартала 
на Ленинской. Также, как и поч-
ти век назад, несмотря на оже-
сточенное сопротивление бело-
чехов и отрядов КОМУЧА, в го-
род «входили» бойцы Красной 
Армии. Такой была кульминация 
фестиваля «Ожившие страницы 
истории». Организовал его му-
зей им. М.В. Фрунзе. В смотре в 
этом году участвовали предста-
вители историко-патриотиче-
ских объединений Самары, То-
льятти, Ульяновска, Уфы, Ярос-
лавля, Москвы, Екатеринбурга и 
Димитровграда. Всего около 70 
человек. 

Напомним факты: с июня по 
октябрь 1918 года наш город был 
захвачен чешскими легионера-
ми. Здесь был образован Коми-
тет членов Учредительного со-
брания, который пытался руко-
водить жизнью Самары и даже 
выпускал собственную валюту. 

Участники фестиваля и зри-
тели могли заработать комучев-
ские рубли, правильно ответив 
на вопросы по истории города, а 
затем приобрести на них товары 
у коробейницы. Политика новых 
властей не устраивала самарцев, 
они организовывали митинги 
протеста против мобилизации в 
Белую армию. Одно из таких со-
браний высыпавшие на улицу 
Ленинскую нынешние жители 
смогли увидеть прямо перед ре-
шающим «боем» между белыми 
и красными. 

И вдруг выстрелы! Всполо-
шились мальчишки-газетчики, 
чистильщики обуви, побежали, 
подхватив корзины, торговки, 
поспешили по домам мирно гу-
лявшие барышни. С визгом про-
неслись девчонки: «Стреляют! 
Убивают!»

- Мне очень нравится участво-
вать в таких мероприятиях, у нас 
вся семья - реконструкторы, - рас-
сказала одна из девочек-подрост-
ков Варя Михайлова. - Словно 
попадаешь в машину времени и 
становишься свидетелем насто-
ящего противостояния, видишь 
наяву, что и как раньше было.

Девушка постарше рядом с Ва-
рей - в черном бархатном берете 
и узорной шали - оказалась жи-
тельницей Ульяновска. Она за-
нимается в историческом клубе 
«Рубеж». Его филиал есть и в Са-
маре. Девушки уже не новички в 
подобных мероприятиях. 

А бравые матросики-анархи-
сты, пулеметным огнем «косив-

шие» на Ленинской отряды На-
родной армии КОМУЧа, оказа-
лись членами крупного подмо-
сковного клуба РКК. Сейчас в нем 
много подразделений, объединя-
ющих людей, десятилетиями за-
нимающихся реконструкцией 
исторических событий. Каждое 
из них выбрало свое направление. 

- Это увлечение на всю жизнь, 
которому, однажды начав, отда-
ешь все свободное время, - рас-
сказала москвичка Ольга Вла-
димирова, изображавшая снай-
пера из отряда красноармейцев. 
- Шьешь костюмы, изучаешь те-
му, репетируешь. А вы знаете, 
ваш исторический центр очень 
подходит для проведения рекон-
струкций. От имени всех едино-
мышленников просим: самарцы, 
берегите его! 

Артем Старицын молодце-
вато смотрится в форме сотни-
ка Третьей казачьей Донской арт-
батареи. Он директор кадетской 
школы №17 Димитровграда. С со-
бой привез своих учеников. К со-
жалению, не все они могут при-
нять участие в военной игре. Есть 
строгие ограничения по возрасту. 

- Пусть смотрят, учатся и гор-
дятся подвигами своих прадедов, 

- улыбается Артем Анатольевич. 
- Для кадетов эта инсценировка 
боя за Самару - большое событие.

...Под натиском красных чехи 
ретировались, предав своих со-
ратников из КОМУЧа. И вот уже 
красное знамя взвилось над по-
лем боя. Его держит в руках Дми-
трий Капитонов. Он представля-
ет Самарский музей имени Фрун-
зе. Дмитрий рассказывает, что 
подобные исторические рекон-
струкции проводятся их учрежде-
нием часто. Это требует большой 
организационной и архивной ра-
боты. Определяются боевые ча-
сти, участвовавшие в событии, 
порядок их действий, составляет-
ся общий сценарий, распределя-
ются роли между разными воен-
но-историческими клубами. Кро-
ме того, надо принять гостей, рас-
селить их. Одно только перекры-
тие улицы Ленинской потребо-
вало массы согласований. Сюда 
были приглашены полиция, ско-
рая помощь - ведь во время ре-
конструкций всякое бывает.

Картины старой Самары 
оживляли красивые дамы и кава-
леры в замечательно выполнен-
ных костюмах революционной 
эпохи. Супруги Наталья и Алек-

сей Галкины, узнав о фестивале, 
пришли поддержать его участ-
ников. И не забыли надеть ко-
стюмы, которые для них сшили в 
клубе исторического танца «Вер-
тиго». Светлана Соколова из са-
марского военно-историческо-
го клуба «Легенда» подружилась 
с Анной Басмановой из Подмо-
сковья. Они с удовольствием по-
зировали в своих отменно поши-
тых жакетах с пелеринами перед 
домом купца Рытикова. Ощуще-
ние попадания в минувшую эпо-
ху было полным!

- Я раньше училась в Самаре, 
- рассказала Анна Басманова. - А 
сейчас вернулась сюда как буд-
то в другой город. Когда уезжа-
ла, дорог в Самаре не было - од-
ни только «направления». А сей-
час и плитка, и новый асфальт, 
и бордюры… Даже старинные 
особняки реставрируют! И такие 
заметные изменения произош-
ли всего за три года! Хотелось бы 
пожелать местным властям про-
должать в том же духе, при этом 
уделить еще больше внимания 
чистоте. И мы с удовольствием 
снова приедем, чтобы напомнить 
сегодняшнему поколению о том, 
что пережили их деды и прадеды. 

Оживляют страницы 
былых сОбытий 
«Машина времени» унесла всех на 98 лет назад 
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+5 +1
ветер

давление
влажность

С-З, 5 м/с 
758 
68%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
759
84%

Продолжительность дня: 10.24
восход заход

Солнце 07.12 17.36
Луна 19.21 09.42
Убывающая Луна

среда

+5 +2
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
759 
66%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
758
93%

Продолжительность дня: 10.19
восход заход

Солнце 07.14 17.33
Луна 20.07 10.59
Убывающая Луна

 По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 
29 октября, магнитные бури 23-28, 30 октября.

Администрация городского 
округа Самара выражает 

искренние соболезнования 
Александру Вячеславовичу 

Андриянову и его семье  
в связи со смертью матери  

аллы анатольевны.  
Уход из жизни близкого 
человека - это огромное 
потрясение для родных, 

и никакие слова не могут 
восполнить боль утраты. В этот 

трудный момент позвольте 
поддержать Вас, пожелать 

душевной стойкости и 
смирения. Светлая память об 

Алле Анатольевне будет всегда 
жить в сердцах ее родных, 
друзей и всех, кто ее знал.

Скорбим вместе с Вами.
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